
ЕГЭ русский язык. Задание 7. Формулировка задания. В одном из выделенных слов допущена 

ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Вкусных ГРЕНКОВ      около СОРОКА минут         много ОЧИСТКОВ         ДВОЕ ножниц          тот 

случай более СМЕШНЕЕ  

Что нужно знать для правильного выполнения задания: типичные ошибки в образовании 

грамматических форм имён существительных, прилагательных, числительных и глаголов.     

1. Нормативное образование и употребление падежных форм имён числительных. 

Склонение имён числительных, обозначающих целые числа. 

1) Склонение имён числительных СОРОК, ДЕВЯНОСТО, СТО   

И.п., В.п. сорок, девяносто, сто (домов) / Р., Д., Т., П.п. сорока, девяноста, ста   

 

2) Склонение имён числительных ПЯТЬДЕСЯТ, ШЕСТЬДЕСЯТ, СЕМЬДЕСЯТ, 

ВОСЕМЬДЕСЯТ (круглые десятки от 50 до 80) 

И.п. ПЯТЬДЕСЯТ, ШЕСТЬДЕСЯТ, СЕМЬДЕСЯТ, ВОСЕМЬДЕСЯТ (домов) 

Р.п. (более) ПЯТИДЕСЯТИ, ШЕСТИДЕСЯТИ, СЕМИДЕСЯТИ, ВОСЬМИДЕСЯТИ (домов) 

Д.п. (к) ПЯТИДЕСЯТИ, ШЕСТИДЕСЯТИ, СЕМИДЕСЯТИ, ВОСЬМИДЕСЯТИ (домам) 

В.п. ПЯТЬДЕСЯТ, ШЕСТЬДЕСЯТ, СЕМЬДЕСЯТ, ВОСЕМЬДЕСЯТ (домов) 

Т.п. (с) ПЯТЬЮДЕСЯТЬЮ, ШЕСТЬЮДЕСЯТЬЮ, СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ, 

ВОСЕМЬЮДЕСЯТЬЮ (домами) 

П.п (о) ПЯТИДЕСЯТИ, ШЕСТИДЕСЯТИ, СЕМИДЕСЯТИ, ВОСЬМИДЕСЯТИ (домах) 

 

3)   Склонение имён числительных ДВЕСТИ, ТРИСТА, ЧЕТЫРЕСТА 

И.п. ДВЕСТИ, ТРИСТА, ЧЕТЫРЕСТА (домов) 

Р.п. ДВУХСОТ, ТРЁХСОТ, ЧЕТЫРЁХСОТ (домов) 

Д.п. ДВУМСТАМ, ТРЁМСТАМ, ЧЕТЫРЁМСТАМ (домам) 

В.п. ДВЕСТИ, ТРИСТА, ЧЕТЫРЕСТА (домов) 

Т.п. ДВУМЯСТАМИ, ТРЕМЯСТАМИ, ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ (домами) 

П.п ДВУХСТАХ, ТРЁХСТАХ, ЧЕТЫРЁХСТАХ (домах) 

 

4) Склонение имён числительных ПЯТЬСОТ, ШЕСТЬСОТ, СЕМЬСОТ, ВОСЕМЬСОТ, 

ДЕВЯТЬСОТ  

И.п. ПЯТЬСОТ, ШЕСТЬСОТ, СЕМЬСОТ, ВОСЕМЬСОТ, ДЕВЯТЬСОТ (книг) 

Р.п. (НЕТ) ПЯТИСОТ, ШЕСТИСОТ, СЕМИСОТ, ВОСЬМИСОТ, ДЕВЯТИСОТ (книг) 

Д.п. ПЯТИСТАМ, ШЕСТИСТАМ, СЕМИСТАМ, ВОСЬМИСТАМ, ДЕВЯТИСТАМ (книгам) 

В.п. ПЯТЬСОТ, ШЕСТЬСОТ, СЕМЬСОТ, ВОСЕМЬСОТ, ДЕВЯТЬСОТ 

Т.п. ПЯТЬЮСТАМИ, ШЕСТЬЮСТАМИ, СЕМЬЮСТАМИ, ВОСЕМЬЮСТАМИ, 
ДЕВЯТЬЮСТАМИ (книгами) 

П.п (о) ПЯТИСТАХ, ШЕСТИСТАХ, СЕМИСТАХ, ВОСЬМИСТАХ, ДЕВЯТИСТАХ (книгах) 

5) Склонение имён числительных ПОЛТОРА, ПОЛТОРЫ, ПОЛТОРАСТА 

И., В.п. ПОЛТОРА, ПОЛТОРЫ (минуты), ПОЛТОРАСТА 

Р., Д., Т., П.п ПОЛУТОРА, ПОЛУТОРЫ, ПОЛУТОРАСТА 

6) Склонение составных количественных числительных: в них изменяется каждое 
слово: 

И.п. ДВЕ ТЫСЯЧИ ПЯТЬСОТ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ (рублей) 

Р.п. (нет) ДВУХ ТЫСЯЧ ПЯТИСОТ ЧЕТЫРНАДЦАТИ (рублей) 

Д.п. ДВУМ ТЫСЯЧАМ ПЯТИСТАМ ЧЕТЫРНАДЦАТИ (рублям) 

В.п. ДВЕ ТЫСЯЧИ ПЯТЬСОТ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ (рублей) 

Т.п. ДВУМЯ ТЫСЯЧАМИ ПЯТЬЮСТАМИ ЧЕТЫРНАДЦАТЬЮ (рублями) 

П.п (о) ДВУХ ТЫСЯЧАХ ПЯТИСТАХ ЧЕТЫРНАДЦАТИ (рублях) 

 



7) Нормативное употребление собирательных числительных (ДВОЕ, ТРОЕ, ЧЕТВЕРО 

…ДЕВЯТЕРО) 

Поскольку тема вызывает много проблем, запомни случаи, когда правильно употреблять 

собирательные числительные, списком: 

1. С существительными, обозначающими лиц мужского пола: двое братьев, трое мужчин, 

четверо парней. 

2. С существительными дети, люди: трое детей, четверо людей. 

3. С существительными, обозначающими детёнышей животных: трое щенков, семеро козлят. 

4. С существительными, имеющими форму только мн. ч.: пятеро суток. 

5. С существительными, обозначающими парные или составные предметы: двое очков, двое лыж. 

6. С местоимениями: нас двоих, их пятерых.  

 

8) Нормативное употребление числительных ОБА, ОБЕ 
Числительное обе употребляется только с существительными ж.р.: ОБЕ девушки, ОБЕ 
стороны, ОБЕ книги.  
С существительными м. р. и ср. р. употребляется форма оба: ОБА брата, ОБА друга, ОБА 
окна. 

Ошибочно: оба тропки, к обоим дорожкам, обоими звёздами. 
Правильно: обе тропки, к обеим дорожкам, обеими звёздами. 
 

2. Нормативное образование и употребление сравнительной и превосходной степени имён 

прилагательных 

 Сравнительная степень Превосходная степень 

Простая 

форма 

К основе исходного имени прилагательного 

прибавляют суффиксы ЕЕ, ЕЙ, Е, ШЕ: 

Красивый – красивЕЕ, тяжёлый – тяжелЕЙ 

Громкий – громчЕ, тонкий - тоньШЕ 

К основе исходного имени 

прилагательного прибавляют суффиксы 

ЕЙШ, АЙШ: красивЕЙШий, 

тончАЙШий 

Составная 

форма 

Состоит из двух слов БОЛЕЕ (МЕНЕЕ) + 

н.ф. прилаг. 

Красивый – красивая - БОЛЕЕ красивая, 

громкий - БОЛЕЕ громкий 

Состоит из двух слов САМЫЙ 

(НАИБОЛЕЕ) + н.ф. прилаг.  

САМАЯ добрая, НАИБОЛЕЕ разумное 

!!! НЕЛЬЗЯ смешивать разные степени сравнения, простую и составную формы степеней сравнения. 

Ошибочно: БОЛЕЕ красивЕЙШий, МЕНЕЕ чётчЕ, САМАЯ тончАЙШая). Правильно: более 

красивый, менее чётко, самая тонкая. 

Имена прилагательные ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ  образуют простую форму сравн.степени ЛУЧШЕ, 

ХУЖЕ. 

3. Нормативное образование и употребление падежных форм местоимений 

!!! Ошибочно: был увлечён ей, у ней; ихний; посреди его (её), среди их;  скольких книг, сколько 

учеников. 

Правильно: был увлечён ею — Т.п., у неё — Р.п.; их; посреди* него (неё), среди* них; сколько 

книг, скольких учеников. 

* Посреди, среди — предлоги. Если ты говоришь: из них, от них, говори: среди них. После 

предлогов у личных местоимений он, она, они в косвенных падежах появляется буква Н.  

4. Нормативное употребление глагольных форм 

1) Глаголы ПОБЕДИТЬ, УБЕДИТЬ, ПЕРЕУБЕДИТЬ, РАЗУБЕДИТЬ, ОЧУТИТЬСЯ, ОЩУТИТЬ, 

ЗАТМИТЬ, ДЕРЗИТЬ, ПЫЛЕСОСИТЬ и др. не имеют формы 1 лица ед.ч. В тех случаях, когда всё-

таки оказывается необходимым употребить форму 1 лица ед.ч. этих глаголов, прибегают к 

описательному способу выражения – образуют словосочетание, в котором глагол стоит в 

неопределённой форме, а личную форму образует другой, вспомогательный глагол: ХОЧУ (СМОГУ, 

НАДЕЮСЬ) УБЕДИТЬ, ПОПЫТАЮСЬ ОЩУТИТЬ, ДОЛЖЕН ПОБЕДИТЬ, МОГУ ОЧУТИТЬСЯ. 



2) Нормативным является следующее образование форм повелительного наклонения ряда 

глаголов: 

ЛЕЧЬ - ТЫ ЛЯГ (неправильно ляжь), ВЫ ЛЯГТЕ (неправильно ляжьте) 

ЕХАТЬ – ТЫ ПОЕЗЖАЙ (неправильно едь, ехай, езжай), ВЫ ПОЕЗЖАЙТЕ (неправильно едьте, 

ехайте, езжайте) 

ЕЗДИТЬ – ТЫ ЕЗДИ (неправильно ездий, ездь), ВЫ ЕЗДИТЕ (неправильно ездийте, ездьте) 

ПОЛОЖИТЬ – ТЫ ПОЛОЖИ (неправильно положь), ВЫ ПОЛОЖИТЕ (неправильно положьте) 

КЛАСТЬ - ТЫ КЛАДИ (неправильно ложи), ВЫ КЛАДИТЕ (неправильно ложьте) 

БЕЖАТЬ – ТЫ БЕГИ (неправильно бежи), ВЫ БЕГИТЕ (неправильно бежите) 

ЛАЗАТЬ – ТЫ ЛАЗАЙ (неправильно лазь), ВЫ ЛАЗАЙТЕ (неправильно лазьте) 

 

3) Нормативным является следующее образование форм глаголов настоящего, будущего 

времени 

 

ЕЗДИТЬ – Я ЕЗЖУ, ОН ЕЗДИТ (неправильно я ездию, он ездиет) 

ЛАЗИТЬ – Я ЛАЖУ, ОН ЛАЗИТ (неправильно я лазию, он лазиет) 

ЖЕЧЬ (ЗАЖЕЧЬ, ПОДЖЕЧЬ, РАЗЖЕЧЬ) – Я ЖГУ, ТЫ ЖЖЁШЬ, ОН ЖЖЁТ, МЫ ЖЖЁМ, 

ВЫ ЖЖЁТЕ, ОНИ ЖГУТ  

ПЕЧЬ (ИСПЕЧЬ, ЗАПЕЧЬ) – Я ПЕКУ, ТЫ ПЕЧЁШЬ, ОН ПЕЧЁТ, МЫ ПЕЧЁМ, ВЫ ПЕЧЁТЕ, 

ОНИ ПЕКУТ 

БЕРЕЧЬ (СБЕРЕЧЬ) – Я БЕРЕГУ, ТЫ БЕРЕЖЁШЬ, ОН БЕРЕЖЁТ, МЫ БЕРЕЖЁМ, ВЫ 

БЕРЕЖЁТЕ, ОНИ БЕРЕГУТ 

СТЕРЕЧЬ – Я СТЕРЕГУ, ТЫ СТЕРЕЖЁШЬ, ОН СТЕРЕЖЁТ, МЫ СТЕРЕЖЁМ, ВЫ 

СТЕРЕЖЁТЕ, ОНИ СТЕРЕГУТ 

4) Не следует путать глаголы НАДЕТЬ и ОДЕТЬ: 

Слово «ОДЕТЬ» имеет значение «покрыть чьё-либо тело одеждой», ОДЕТЬ можно КОГО-

НИБУДЬ ДРУГОГО, НО НЕ СЕБЯ: например, ОДЕТЬ РЕБЁНКА, ОДЕТЬ КУКЛУ. 

Слово «НАДЕТЬ» имеет значение «покрыть одеждой себя». НАДЕТЬ можно ЧТО-НИБУДЬ НА 

СЕБЯ: например, НАДЕТЬ ПАЛЬТО, ПЛАТЬЕ, ШАПКУ.    НАДЕТЬ можно ЧТО-НИБУДЬ на 

ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА (НАДЕТЬ НА КОГО? ЧТО? – НАДЕТЬ НА РЕБЁНКА ПАЛЬТО) 

5) Нормативное употребление глаголов ОПЛАТИТЬ - ЗАПЛАТИТЬ: 

Глагол ОПЛАТИТЬ употребляется без предлога. ЗАПОМНИ: ОПЛАТИТЬ ПРОЕЗД, 

ОПЛАТИТЬ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН, но ЗАПЛАТИТЬ ЗА ПРОЕЗД. 

6) Нормативное употребление глаголов ЗАКОНЧИТЬ – ОКОНЧИТЬ: 

ЗАПОМНИ: ЗАКОНЧИТЬ РАБОТУ, ДЕЛО; но ОКОНЧИТЬ ШКОЛУ, УНИВЕРСИТЕТ. Не 

следует употреблять выражение «закончить школу». 

7) Слова «ЛОЖИТЬ» в русском литературном нормированном языке нет, поэтому нельзя так 

говорить: «НЕ ЛОЖИ ШАПКУ НА СТОЛ». Глаголы ПОЛОЖИТЬ, СЛОЖИТЬ, ОТЛОЖИТЬ без 

приставок не употребляются. ПРАВИЛЬНО следует говорить: «НЕ КЛАДИ ШАПКУ НА 

СТОЛ». 

8) Нормативное употребление глаголов ВЫХОДИТЬ / ВЫЙТИ и СХОДИТЬ / СОЙТИ 

Глагол с приставкой С(СО) + предлог С имеет значение «идти по поверхности сверху вниз» 

(например, сходить с горы). Поэтому нельзя сказать: СОЙТИ С АВТОБУСА; это значило бы, что 

вы идёте с крыши автобуса по его поверхности. 

Глагол с приставкой ВЫ + предлог ИЗ имеет значение «выйти из помещения», то есть изнутри 

наружу. Поэтому нормативным употреблением признано: ВЫЙТИ ИЗ АВТОБУСА. 



9) Нормативное употребление глаголов ПРЕДСТАВИТЬ – ПРЕДОСТАВИТЬ: 

Глагол ПРЕДСТАВИТЬ имеет значение «1) познакомить кого-то с кем-нибудь; 2) предъявить 

(документы, доказательства)». 

Глагол ПРЕДОСТАВИТЬ имеет значение: «отдать в распоряжение, пользование кому-либо; 

дать слово». 

10) Запомни нормативное употребление следующих глаголов:  

ПОСТРИЧЬСЯ (в этом слове нет приставки ПОД-) 

ПОСКОЛЬЗНУТЬСЯ (в этом слове нет приставки ПОД-) 

НАСМЕХАТЬСЯ (=поднять НА СМЕХ) 

ПОДЧЕРКНУТЬ, но ПОЧЕРК 

11) Нормативным является следующее образование форм прошедшего времени глаголов: 

СОХНУТЬ – он СОХ (неправильно сохнул) 

ПРОМОКНУТЬ – он ПРОМОК (неправильно промокнул) 

ЗАМЁРЗНУТЬ – он ЗАМЁРЗ (неправильно замёрзнул) 

ОКРЕПНУТЬ – он ОКРЕП (неправильно окрепнул) 

 

5.Нормативное образование именительного и родительного падежа множественного числа 

некоторых имён существительных 

1) Имена сущ-ые, обозначающие название овощей и фруктов, в основном в форме Р.п. мн. ч. 

имеют окончание –ОВ: 

Абрикосы - абрикосов Ананасы - ананасов Апельсины - апельсинов 

Баклажаны - баклажанов Бананы - бананов Гранаты - гранатов 

Лимоны - лимонов Мандарины - мандаринов Помидоры - помидоров 

Томаты - томатов   

НО: Дыни – дынь            Сливы – слив             Яблоки – яблок 

2) Имена сущ-ые, обозначающие название парных предметов, в основном в форме Р.п. мн.ч. 

имеют нулевое окончание: 

Бахилы (обувь) - бахил Ботинки - ботинок Бутсы - бутс Брюки - брюк 

Гетры - гетр Валенки - валенок Кастаньеты - кастаньет Погоны - погон 

Панталоны - панталон Сапоги - сапог Туфли - туфель Чулки - чулок 

Шаровары - шаровар Шорты - шорт Эполеты - эполет  

НО:  

Гольфы - гольфов Джинсы - джинсов Кеды - кедов Клипсы - клипсов 

Лампасы - лампасов Носки - носков Рельсы - рельсов  

 

3) Имена сущ-ые, обозначающие название национальностей, в основном в форме Р.п. мн.ч. 

имеют нулевое окончание: 

Армяне - армян Башкиры - башкир Болгары - болгар Буряты - бурят 

Грузины - грузин Лезгины - лезгин Осетины - осетин Румыны - румын 

Татары – татар  Туркмены - туркмен Турки - турок Цыгане - цыган 

 

НО: Монголы – монголов        Таджики – таджиков         Хорваты – хорватов      Якуты – якутов 

 

4) Имена сущ-ые среднего рода, оканчивающиеся в Им. п. ед.числа на –ЦЕ, в Р. падеже 

мн.числа, как правило, оканчиваются на –ЕЦ: 

Блюдце - блюдец Зеркальце - зеркалец Копытце - копытец Одеяльце - одеялец 

Полотенце - полотенец Сердце - сердец Щупальце - щупалец  



НО: Болотце – болотцев,  деревце – деревцев, оконце – оконцев, солнце - солнц 

5) Имена сущ-ые, обозначающие название группы людей по роду деятельности, чаще всего в 

Р. падеже мн.числа имеют нулевое окончание: 

Гренадеры - гренадер Гусары - гусар Драгуны - драгун Кадеты - кадет 

Партизаны - партизан Солдаты - солдат Уланы - улан  

 

НО: сапёры - сапёров 

6) Имена сущ-ые среднего рода, оканчивающиеся в Им. падеже ед.числа на –ЬЕ без ударения, и 

женского рода на –ЬЯ без ударения имеют в Р.падеже мн.числа окончание -ИЙ: 

Гнездовье - гнездовий Запястье - запястий Кушанье - кушаний Надгробье - надгробий 

Ожерелье - ожерелий Отродье - отродий Печенье - печений Плясунья - плясуний 

Побережье - побережий Поверье - поверий Подземелье - подземелий Оладья - оладий 

Сиденье - сидений Соленье - солений Увечье - увечий Ущелье - ущелий 

 

НО:  

Верховье - верховьев Коренья - кореньев Лохмотья - лохмотьев Низовье - низовьев 

Платье - платьев Устье - устьев Хлопья - хлопьев Подмастерье- подмастерьев 

 

7) Имена сущ-ые среднего рода, оканчивающиеся в Им. падеже ед.числа на –ЬЕ под ударением, 

а также женского и общего рода на –ЬЯ под ударением в  Р.падеже мн.числа имеют окончание –ЕЙ: 

                   Ружьё – ружей     Ладья – ладей 

НО: копьё – копий 

 

8) Следующие имена сущ-ые в Р.падеже мн.числа имеют окончание –ЕЙ: 

Будни - будней Бредни - бредней Гантели - гантелей Грабли - граблей 

Дровни - дровней Дяди - дядей Злыдни - злыдней Кегля - кеглей 

Козни - козней Простыни - простыней Распри - распрей Скатерть - скатертей 

Тёти - тётей Чукчи - чукчей Ясли - яслей  

 

9) Следующие имена сущ-ые в Р.падеже мн.числа имеют нулевое окончание: 

Ампер - ампер Ватт – ватт Жабры - жабр Макароны - макарон 

Аршин - аршин Вольт - вольт Копна – копён или копн Манжета - манжет 

Басня - басен Дело – много дел Башня - башен Няня - нянь 

Брызги - брызг Вафля - вафель Кухня - кухонь Петля - петель 

Серьга - серег Сплетня - сплетен Туфли - туфель Цапля - цапель 

Шпроты - шпрот Яблоня - яблонь   

 

10) Следующие имена сущ-ые в Р.падеже мн.числа имеют окончание –ОВ: 

Бронхи - бронхов Граммы- граммов Гектары - гектаров Георгины - георгинов 

Дебаты - дебатов Караты - каратов Килограммы - килограммов Нервы - нервов 

 

!!! Нормативное образование форм Им.падежа мн.числа имён сущ-ых: 

1) Список слов с нормативным окончанием –И (-Ы): 

Бухгалтер - бухгалтеры Веер - вееры Вектор - векторы Ветер - ветры 

Возраст - возрасты Выговор - выговоры Грифель - грифели Джемпер - джемперы 

Договор - договоры Драйвер - драйверы Инженер - 

инженеры 

Инструктор - инструкторы 

Инспектор - инспекторы Контейнер - 

контейнеры 

Лекарь - лекари Конструктор - 

конструкторы 

Месяц - месяцы Плеер - плееры Полис - полисы Почерк - почерки 



Прожектор -прожекторы Пудель - пудели Редактор -редакторы Ректор - ректоры 

Свитер - свитеры Склад - склады Слесарь - слесари Слог - слоги 

Снайпер - снайперы Табель - табели Торт - торты Трактор - тракторы 

Тренер - тренеры Флигель - флигели Шофёр - шофёры  

 

2) Список слов с нормативным окончанием –А (-Я): 

Вексель - векселя Ворох - вороха Директор - директора Доктор - доктора 

Катер - катера Китель - кителя Колокол - колокола Кузов - кузова 

Купол - купола Кучер - кучера Окорок - окорока Округ - округа 

Ордер - ордера Паспорт - паспорта Повар - повара Погреб - погреба 

Профессор - профессора Сорт - сорта Сторож - сторожа Тенор - тенора 

Терем - терема Тополь - тополя Фельдшер - фельдшера Флюгер - флюгера 

Хутор - хутора Штабель - штабеля Штемпель - штемпеля Якорь - якоря 

 

Следует запомнить следующие формы: 

КорпусЫ  (часов) – корпусА (зданий) ЛагерИ (полит.группировки) – лагерЯ (туристические) 

Дно - донья МужИ (государственные) – мужьЯ (в семьях) 

Курица - куры Зубы (у человека, животных) – зубьЯ (у пилы) 

Человек - люди ПропускИ (недосмотры) – пропускА (документы) 

Ребёнок - дети ОрденЫ (рыцарские, монашеские) – орденА (награды) 

Полено - поленья ОбразЫ (художественные) – образА (иконы) 

Судно - суда  

 

АЛГОРИТМ выполнения задания 7: 

1. Определите, к какой части речи относится данное слово. 

2. Если это имя числительное, помните о том, что 

• у сложных количественных имён числительных склоняются обе части; 

• при склонении составных порядковых числительных изменяется только последнее 

слово; 

• числительно оба употребляется с именами существительными мужского и среднего 

рода, а обе – женского рода; 

• собирательные числительные двое, трое, четверо употребляются с именами 

существительными, обозначающими лиц мужского пола, названия детёнышей 

животных, парные предметы или имеющие форму только множественного числа. 

3. Если это имя прилагательное, проследите, правильно ли образованы формы степеней 

сравнения: 

• нельзя смешивать простую и составную форму степеней сравнения. 

4. Если это глагол, обратите внимание на правильность образования: 

• форм повелительного наклонения; 

• формы прошедшего времени, употребляемых без суффикса –НУ-. 

5. Если это имя существительное, обратите внимание на правильность образования: 

• форм именительного падежа множественного числа; 

• форм родительного падежа множественного числа. 

6. Проверьте правильность соблюдения морфологических норм при образовании имён 

числительных, прилагательных, существительных и глаголов. Найдите ошибку и исправьте её, 

запишите  слово правильно. 

 

 

 

 


